
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении диагностических работ по программам основного общего 
образования для обучающихся 10 классах образовательных организаций 

Орловской области в 2020 году 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 июля 2020 года № 02-70, в целях определения 
у обучающихся 10 классов уровня и качества знаний, полученных 
по завершении освоения образовательных программ основного общего 
образования в 2020 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести диагностические работы по программам основного общего 
образования для обучающихся 10 классов (далее - диагностические работы) 
по русскому языку, математике и одному профильному учебному предмету 
(учебному предмету, изучаемому на углубленном уровне) 
с использованием единых контрольных измерительных материалов на базе 
образовательных организаций Орловской области. 

2. Утвердить: 
2.1. Расписание для проведения диагностических работ: 
15 октября 2020 года - русский язык; 
20 октября 2020 года - математика; 
22 октября 2020 года - иностранные языки (устная часть); 
23 октября 2020 года - физика, информатика и ИКТ, география, 

биология, история, обществознание, химия, литература, иностранные языки 
(письменная часть); 

27 октября 2020 года (резерв) - все предметы; 
2.2. Регламент организации и проведения диагностических работ 

по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов 
Орловской области (далее - Регламент) согласно приложению 1; 



2.3. План-график проведения диагностических работ согласно 
приложению 2. 

3. Назначить Соловьеву Елену Владимировну, главного специалиста 
отдела дошкольного и общего образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, ответственным за проведение 
диагностических работ в Орловской области. 

4. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить: 

4.1. Внесение сведений об участниках диагностических работ 
в региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в срок до 1 октября 2020 года; 

4.2. Печать индивидуальных комплектов диагностических работ 
по учебным предметам в срок до 9 октября 2020 года; 

4.3. Выдачу индивидуальных комплектов диагностических работ 
13 октября 2020 года: 

муниципальным координаторам, ответственным за проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования; 

руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области, негосударственных 
образовательных организаций; 

руководителям образовательных организаций г. Орла. 
4.4. Обработку материалов диагностических работ в соответствии 

с Регламентом; 
4.5. Работу предметных комиссий Орловской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими рекомендациями и правилами. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 
5.1. Утвердить персональный состав работников для проведения 

диагностических работ; 
5.2. Распределить участников и организаторов по аудиториям 

проведения диагностических работ; 
5.3. Обеспечить проведение диагностических работ с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов; 
5.4. Обеспечить присутствие общественных или независимых 

наблюдателей при проведении диагностических работ в случае снятия 
ограничительных мероприятий; 

5.5. Обеспечить участников диагностических работ индивидуальными 
комплектами, черновиками со штампом образовательной организации; 

5.6. Не учитывать результаты диагностических работ в качестве 
текущих оценок успеваемости; 



5.7. Довести результаты диагностических работ до сведения 
участников, их родителей (законных представителей) не позднее 11 ноября 
2020 года; 

5.8. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов 
у обучающихся, выявленных при проведении диагностических работ. 

6. Предметным комиссиям Орловской области при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Департамента 
образования Орловской области от 20 марта 2020 года № 428 
«Об утверждении составов предметных комиссий Орловской области при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2020 году», провести проверку 
диагностических работ в течение 3-х рабочих дней после их проведения. 

7. Управлению общего образования довести приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области, 
негосударственных образовательных организаций. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области - ^ 
руководитель Департамента образования 

Орловской области 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от y / ^ j ^ 2 0 2 0 г. № 

РЕГЛАМЕНТ 
организации и проведения диагностических работ 

по программам основного общего образования 
для обучающихся 10 классов Орловской области 

1. Диагностические работы проводятся для обучающихся 10 классов 
образовательных организаций Орловской области в форме основного 
государственного экзамена с целью определения уровня и качества знаний, 
полученных по завершении освоения образовательных программ основного 
общего образования (далее - диагностические работы). 

2. Выбор профильного (углубленного) учебного предмета 
осуществляется на уровне образовательной организации. В одном 
профильном классе - один профильный учебный предмет без учета русского 
языка и математики. 

3. Время начала проведения диагностических работ - 10.00 часов. 
4. Продолжительность проведения диагностических работ установить 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 14 ноября 2019 года № 610/1560 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2020 году». 

5. Диагностические работы проводятся на базе образовательной 
организации, в которой обучаются обучающиеся 10 классов. 
При проведении диагностических работ рекомендуется использовать 
Регламент проведения основного государственного экзамена, утвержденный 
приказом Департамента образования Орловской области от 17 марта 2020 
года № 399 «Об утверждении Регламента подготовки и проведения 
основного государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов 
в 2020 году на территории Орловской области» и Регламент проведения 
основного государственного экзамена по иностранным языкам, 
утвержденный приказом Департамента образования Орловской области 
от 7 мая 2019 года № 678 «Об утверждении Регламента подготовки 
и проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам 
на территории Орловской области» с учетом плана-графика проведения 
диагностических работ. 

6. В диагностических работах на добровольной основе без создания 
особых условий могут участвовать обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды. 



7. К участию в диагностических работах привлекаются следующие 
категории работников: 

руководитель пункта проведения диагностических работ; 
помощники руководителя пункта проведения диагностических работ; 
технические специалисты; 
организаторы в аудитории; 
организаторы вне аудитории. 
8. По завершении диагностических работ руководитель пункта 

проведения диагностических работ принимает материалы диагностических 
работ от всех организаторов, упаковывает и передает муниципальному 
координатору, ответственному за проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - муниципальный координатор) (кроме образовательных организаций 
г. Орла и образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области, негосударственных образовательных 
организаций). 

9. Муниципальный координатор, руководители образовательных 
организаций г. Орла, образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области, негосударственных 
образовательных организаций, в день проведения диагностических работ 
доставляют материалы в бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 

10. Прием и рассмотрение апелляций и перепроверок по результатам 
проведения диагностических работ не предусмотрены. 

11. Развернутые ответы участников диагностических работ 
проверяются экспертами предметных комиссий Орловской области при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в бюджетном учреждении 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования». 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области . 
от 2020 г. № ^ / J 4 

План-график 
проведения диагностическихработ 

№ 
п/п 

Наименование работ Исполнитель Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Подготовка к проведению диагностических работ 

1. Определение лиц, ответственных за 
проведение диагностических работ в 
пункте проведения диагностических 
работ (далее - ППДР) и работников, 
привлекаемых к проведению 
диагностических работ в ППДР и 
бюджетном учреждении Орловской 
области «Региональный центр оценки 
качества образования» (далее - ОРЦОКО) 

Департамент 
образования 
Орловской 

области 
(далее -

Департамент), 
образовательные 

организации 
Орловской 

области 
(далее - 0 0 ) 

28.09.2020 г. 

2. Развертывание региональной базы 
данных для диагностических работ. 
Установка программного комплекса 
«ABBYY TestReader», создание 
проекта для печати бланков 

ОРЦОКО 08.09.2020 г. 25.09.2020 г. 

3. Печать индивидуальных комплектов 
диагностических работ на станции 
печати «ABBYY TestReader» 

ОРЦОКО 25.09.2020 г. 09.10.2020 г. 

4. Передача индивидуальных комплектов 
муниципальным координаторам, 0 0 , 
подведомственным Департаменту, 0 0 
г. Орла, негосударственным 0 0 

ОРЦОКО 13.10.2020 г. 13.10.2020 г. 

5. Передача индивидуальных комплектов 
руководителям 0 0 Орловской области 

Муниципальный 
координатор 

13.10.2020 г. 14.10.2020 г. 

6. Подготовка аудиторий (обеспечение 
проведения аудирования по русскому 
и иностранным языкам, подготовка 
ПО для проведения диагностических 
работ по иностранным языкам (устная 
часть), информатике и ИКТ, физике 
и химии (эксперимент) 

Руководитель 
0 0 

14.10.2020 г. 

Проведение диагностических работ 

7. Инструктаж участников 
диагностических работ, первая часть 

Организатор 
в аудитории 

В день 
проведения, 
09.50 часов 

В день 
проведения, 
10.00 часов 



8. Выдача участникам диагностической 
работы индивидуальных комплектов, 
завершение инструктажа 

Организаторы в 
аудитории 

В день 
проведения, 
10.00 часов 

В день 
проведения, 
10.10 часов 

9. Выполнение заданий диагностических 
работ 

Участники 
диагностических 

работ 

В день 
проведения, 

не ранее 
10.00 часов 

В день 
проведения 

10. Завершение диагностических работ в 
аудитории: 
сбор заполненных бланков участников 
диагностических работ; 
заполнение формы 05-02 ППЭ; 
по химии заполнение форм: 
04-02-Х «Ведомость оценивания 
лабораторной работы в аудитории»; 
по информатике и ИКТ заполнение 

Организаторы в 
аудитории, 

технический 
специалист 

В день 
проведения 

В день 
проведения 

10. 

форм: 
5.1 «Ведомость выполнения 

практических заданий» 

Организаторы в 
аудитории, 

технический 
специалист 

В день 
проведения 

В день 
проведения 

11. Передача материалов диагностических 
работ из аудитории в штаб ППДР, по 
форме 13-02 МАШ 

Организаторы в 
аудитории, 

руководитель 
ППДР 

В день 
проведения 

В день 
проведения 

12. Передача материалов диагностических 
работ муниципальному координатору 

Руководитель 
ППДР (кроме 
0 0 г. Орла, 

ОО, 
подведомстве-

нных 
Департаменту, 
негосударстве-

нных ОО) 

В день 
проведения 

В день 
проведения 

13. Передача и прием материалов 
диагностических работ в ОРЦОКО: 

Муниципальный 
координатор, 
руководитель 

ППДР ОО, 
подведомстве-

нной 
Департаменту, 

ОО г. Орла, 
негосударственн 

ой ОО 

В день 
проведения 

В день 
проведения 

Обработка материалов диагностических работ в ОРЦОКО 

14. Создание на основании базы данных 
диагностических работ нового проекта 
для обработки бланков 
диагностических работ и загрузка 
шаблонов распознавания 

ОРЦОКО В день 
проведения 



15. Проведение сканирования, 
распознавания и верификации бланков 
ответов 

ОРЦОКО Не позднее 
10 дней 
после 

проведения 
диагностиче-
ской работы 

16. Проверка экспертами предметных 
комиссий развернутых ответов 
участников диагностических работ. 
Заполнение протоколов 

Эксперты ПК Не позднее 
3-х рабочих 
дней после 
проведения 
диагностиче 
ских работ 

17. Предоставление результатов 
участников диагностических работ 

ОРЦОКО Не позднее 
13.11.2020 г. 


